ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу бонусной карты постоянного клиента
№ карты

от «______»___________________201_____года

г. Пермь

Прошу выдать бонусную карту постоянного клиента для обслуживания автомобилей на автомоечном
комплексе «Интеройл» на имя
ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ОТЧЕСТВО

ДАТА, МЕСЯЦ, ГОД РОЖДЕНИЯ:

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН :
На бонусную карту постоянного клиента желаю зарегистрировать транспортные средства (указывается не
более трех)
МАРКА

Государственный регистрационный знак

Краткие условия действия бонусной карты постоянного клиента:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Карта постоянного клиента действует на территории станции мойки легковых автомашин «Интеройл», г. Пермь, Ш.
Космонавтов, 325.
Постоянному клиенту, получившему бонусную карту постоянного клиента, при заказе и оплате услуг,
предоставляемых автомоечным комплексом, за исключением услуг по полировке, химчистке, а также за исключением
услуг по категориям «Нано глаз»*, «Нано лак»*, начисляются бонусы в размере 10% от стоимости оплаченной услуги
в рублевом эквиваленте. Бонусы начисляются в целых рублях, без копеек.
При неиспользовании карты в течение 2-х месяцев бонусы по карте обнуляются.
Стоимость карты составляет 20 (Двадцать) рублей, включая все налоги и сборы, оплата производится в день выдачи
карты клиенту.
Организатор программы лояльности клиентов (ИП Гусейнов Г.Э.) имеет право вносить изменения в Условия действия
карты постоянного клиента в одностороннем порядке.
Полные условия действия программы лояльности изложены в Условиях действия карты постоянного клиента на стенде
станции мойки и на сайте организатора по адресу www. ik-deltainvest59.ru

Согласие на обработку персональных данных:
Настоящим я выражаю свое согласие с Условиями действия карты постоянного клиента, обязуюсь их выполнять и разрешаю
Организатору программы (ИП Гусейнову Ганбару Эльдару оглы, ИНН 590502894426), а также, по его поручению, третьим лицам,
осуществлять обработку всех данных, указанных мной в настоящей анкте, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, (в т.ч. трансграничную передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных в целях, связанных с
возможностью предоставления информации о товарах и услугах, которые потенциально могут представлять для меня интерес, а также в
целях сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых исследований. Согласие на обработку персональных
данных в соответствии с указанными выше условиями я предоставляю на 50 (Пятьдесят) лет. Я уведомлен и согласен с тем, что
указанное согласие может быть мной отозвано посредством направления письменного заявления заказным почтовым отправлением с
описью вложения либо вручено мною под подпись уполномоченному представителю организатора программы: ИП Гусейнов Ганбар
Эльдар оглы, Россия, Пермский край, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 325.

Дата_________________________________________

Подпись_________________________________________

